
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 X O J t f r . №

Об утверждении плана-графика («дорожной карты») 
развития непрерывного педагогического образования в Орловской области

на 2022-2024 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2019 года № 3273-р «Об утверждении основных 
принципов национальной системы профессионального роста педагогических 
работников РФ, включая национальную систему учительского роста» 
и письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 марта 
2021 года № ВБ-511/08 «О направлении методических рекомендаций» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый план-график («дорожную карту») 
развития непрерывного педагогического образования в Орловской области 
на 2022-2024 годы.

2. Обеспечить организацию мероприятий по открытию классов 
«Психолого-педагогической направленности» в рамках различных профилей 
при реализации образовательных программ среднего общего образования 
в общеобразовательных организациях Орловской области.

3. Управлению общего образования Департамента образования 
орловской области (Патова Т. К.) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей органов местного самоуправления в сфере образования, 
государственных и негосударственных общеобразовательных организаций 
Орловской области.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования

Орловской области



Приложение
План-график («дорожная карта»)

развития непрерывного педагогического образования в Орловской области на 2022-2024 годы

№ Наименование мероприятия Ответственный Срок
исполнения

Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий

1 2 3 4 5
Направление 1. Нормативное правовое и информационное сопровождение

1.1. Изучение федеральных нормативных 
актов и информационных материалов 
по организации непрерывного 
педагогического образования в Орловской 
области

Департамент образования 
Орловской области, 
Бюджетное учреждение 
Орловской области 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
развития образования» 
(далее -  БУ ОО ДПО 
«Институт развития 
образования»)

Январь 
2022 года

Изучены федеральные нормативные 
акты и информационные материалы 
по организации непрерывного 
педагогического образования

1.2. Информирование руководителей органов 
местного самоуправления в сфере 
образования, государственных 
и негосударственных 
общеобразовательных организаций 
Орловской области о реализации 
мероприятий плана-графика («дорожной 
карты») развития непрерывного 
педагогического образования в Орловской 
области в 2022—2024 годах

Департамент образования 
Орловской области

Постоянно Размещение документов 
и информационных материалов 
на образовательном портале 
Орловской области и сайте 
БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования»

1.3. Создание контента для освещения 
развития системы непрерывного 
педагогического образования

Департамент образования 
Орловской области,
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»

Постоянно Развитие доступных 
информационных ресурсов 
в вопросах обучения, воспитания 
и развития

1.4. Информирование педагогов о проекте Департамент образования Постоянно Повышение профессиональной



(

«Российская электронная школа Орловской области,
БУ 0 0  ДПО «Институт 
развития образования»

компетентности педагогов, 
повышение качества обучения

Направление 2. Открытие классов «Психолого-педагогической направленности» в рамках различных профилей при реализации 
образовательных программ среднего общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области

2.1. Разработка регионального Положения 
о психолого-педагогических классах

Департамент образования 
Орловской области

Февраль -  март 
2022 года

Разработано региональное 
Положение о психолого
педагогических классах

2.2. Разработка ресурсов методического 
сопровождения по открытию 
и реализации образовательной 
деятельности классов «Психолого- 
педагогической направленности» на базе 
общеобразовательных организаций 
Орловской области

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»

Март -  апрель 
2022 года̂ '

Разработаны и размещены на сайте 
БУ 0 0  ДПО «Институт развития 
образования» ресурсы 
методического сопровождения 
по организации деятельности 
кл ассо в « И с и хол о го-п е даго ги чес ко й 
направленности»

2.3. Внедрение и реализация профиля 
психолого-педагогической 
направленности в образовательные 
программы среднего общего образования 
в Орловской области

Общеобразовательные 
организации (далее -  00). 
БУ 0 0  ДПО «Институт 
развития образования»

2022-2024 годы Открытие классов «Психолого
педагогической направленности» 
в рамках различных профилей 
при реализации образовательных 
программ среднего общего 
образования в общеобразовательных 
организациях

2.4. Мониторинг качества обучения в классах
«Психолого-педагогической
направленности»

БУ 0 0  ДПО «Институт 
развития образования», 
ОРЦОКО

Ежегодно, один 
раз в год

Выявление лучшего опыта, 
определение дефицитов в подготовке 
кадров

2.5. Трансляция опыта работы и результатов 
образовательной деятельности классов 
«Психолого-педагогической 
направленности»

БУ 0 0  ДПО «Институт 
развития образования»

Постоянно Тиражирование опыта работы 
по привлечению обучающихся 
к педагогической профессии

Направление 3. Профессиональная ориентация обучающихся образовательных организаций
на получение педагогического образования

3.1. Разработка системы 
профориентационного тестирования 
для учащихся общеобразовательных

БУ 0 0  ДПО «Институт 
развития образования», 
Бюджетное

2022 год Увеличение числа мотивированных, 
специально подготовленных студентов 
педагогических специальностей



организаций, планирующих поступление 
на педагогические специальности 
в образовательные организации высшего 
образования и профессиональные 
образовательные организации

профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области 
«Мезенский педагогический 
колледж» (далее -  БПОУ ОО 
«Мезенский педагогический 
колледж»), 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области (далее -  
БПОУ ОО «Волховский 
педагогический колледж»)

образовательных организаций 
высшего образования 
и профессиональных образовательных 
организаций

3.2. Организация тематических экскурсий 
в образовательные организации высшего 
образования и профессиональные 
образовательные организации 
педагогического профиля

ОО,
федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Орловский 
государственный университет 
имени И. С. Тургенева»
(далее -  ФГБОУ ВО «ОГУ 
им. И. С. Тургенева»,
БПОУ ОО «Мезенский 
педагогический колледж», 
БПОУ ОО «Волховский 
педагогический колледж»

Ежегодно Повышение социального статуса
J

педагога и престижа педагогической 
профессии

о о
J . J . Всероссийский студенческий конкурс 

педагогического мастерства «Шаг 
в профессию»

ФГБОУ ВО «ОГУ 
им. И. С. Тургенева», 
БПОУ ОО «Мезенский 
педагогический колледж», 
БПОУ ОО «Волховский 
педагогический колледж», 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»

Ежегодно Повышение престижа педагогической 
профессии, изучение передового 
педагогического опыта, 
профессиональная мотивация 
студентов с перспективой их 
дальнейшего трудоустройства



3.4. Создание сетевого партнерства «ОГУ -  
колледж -  школа»

ФГБОУ ВО «ОГУ 
им. И. С. Тургенева», 
БПОУ 0 0  «Мезенский 
педагогический колледж», 
БПОУ 0 0  «Волховский 
педагогический колледж», 
0 0

2022-2024 годы Повышение престижа 
и популяризация 
педагогических профессий, 
повышение узнаваемости бренда 
организаций сети

3.5. Проведение молодежного форума 
«Областная молодежная педагогическая 
школа» (ОМПШ) для педагогических 
работников (молодых специалистов 
со стажем работы до 5 лет)

Департамент образования 
Орловской области, 
Областная профсоюзная 
организация педагогических 
работников Орловской 
области.
БУ 0 0  ДПО «Институт 
развития образования»

Ежегодно — май Формирование компетенций, 
необходимых для более успешного 
входа в профессию, усиление 
практической направленности 
в подготовке будущих педагогов, 
мотивации их к дальнейшей 
педагогической деятельности

3.6. Профориентационная акция «Моя 
профессия -  мое будущее»

Департамент образования 
Орловской области,
БПОУ ОО «Мезенский 
педагогический колледж», 
БПОУ 0 0  «Волховский 
педагогический колледж», 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»

2022-2024 годы Развитие профессиональных 
компетенций педагогических 
работников; изучение 
и распространение передового 
педагогического опыта

3.7. Смотры и конкурсы среди обучающихся -  
членов педагогических кружков в рамках 
проекта «Билет в будущее»

Департамент образования 
Орловской области,
БУ 0 0  ДПО «Институт 
развития образования», 
Союз «Молодые 
профессионалы 
(WorldSkills Russia)»

Ежегодно Ранняя ориентация на педагогическую 
профессию

Направление 4. Поддержка студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, поддержка молодых

педагогов с целью закрепления их в профессии
4.1. Государственная поддержка выпускников Департамент образования Ежегодно Успешное закрепление молодых



профессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образования, 
прибывших на работу в образовательные 
организации, расположенные в сельской 
местности в рамках программы «Земский 
учитель»

Орловской области педагогов в образовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности

4.2 Проведение номинации «Лучший молодой 
специалист» в рамках регионального 
конкурсного отбора лучших учителей 
и иных педагогических работников 
образовательных организаций 
и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (Указ 
Губернатора Орловской области 
от 12 апреля 2019 года № 186 
«О конкурсном отборе лучших учителей 
и иных педагогических работников 
образовательных организаций 
и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
в Орловской области)

Департамент образования 
Орловской области

Ежегодно Мотивация молодых педагогов 
к достижению высоких 
образовательных результатов, 
денежное поощрение

4.3. Проведение номинации 
«Профессиональное мастерство» 
регионального конкурса талантливой 
молодежи Орловской области (Указ 
Г убернатора Орловской области 
от 13 августа 2020 года № 378 «О внесении 
изменений в указ губернатора Орловской 
области от 3 апреля 2012 года № 103 
«О конкурсных отборах лучших учителей 
и иных педагогических работников 
образовательных организаций 
и талантливой молодежи Орловской

Департамент образования 
Орловской области,
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»

Ежегодно Мотивация молодых педагогов 
к достижению высоких 
образовательных результатов, 
качественному росту 
профессиональных компетенций, 
денежное поощрение



области»)
4.4. Проведение ежегодного регионального 

этапа Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют» для молодых 
управленческих и педагогических кадров

Департамент образования 
Орловской области

Ежегодно Мотивация молодых педагогов 
к профессиональному росту, 
трансляция профессионального 
опыта молодых педагогов

4.5. Подготовка сборника методических 
ресурсов молодых педагогов

БУ 0 0  ДПО «Институт 
развития образования»

Ежегодно Трансляция профессионального 
опыта молодых педагогов, рост 
авторитета молодых педагогов

4.6. Поддержка и организационно- 
методическое сопровождение 
общественно-профессиональных 
объединений молодых специалистов -  
Ассоциаций молодых педагогов

БУ 0 0  ДПО «Институт 
развития образования»

Постоянно Создание банка данных деятельности 
общественно-профессиональных 
объединений молодых специалистов

Направление 5. Создание условий для успешной адаптации, закрепления в профессии и развития профессиональной компетентности 
выпускников педагогических специатьностей образовательных организаций высшего образования

и профессиональных образовательных организаций
5.1. Организация работы объединений 

молодых педагогов
Департамент образования 
Орловской области, БУ 0 0  
ДПО «Институт развития 
образования»

2022 год Формирование профессиональных 
компетентностей выпускников 
педагогических специальностей, 
необходимых для успешного 
вхождения и закрепления их 
в профессии

5.2. Совершенствование формата 
демонстрационного экзамена в процедуре 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся педагогических колледжей

БУ 0 0  «РЦОКО», БПОУ 0 0  
«Мезенский педагогический 
колледж», БПОУ ОО 
«Волховский педагогический 
колледж»

2022 год Создание модели независимой 
оценки качества подготовки 
педагогических кадров

5.3. Региональный этап JuniorSkills Департамент образования 
Орловской области,
БУ 0 0  ДПО «Институт 
развития образования», 
БПОУ 0 0  «Мезенский 
педагогический колледж», 
БПОУ 0 0  «Волховский

2022 год Развитие профессионального 
образования путем распространения 
лучших практик и реализации 
профессиональных стандартов



педагогический колледж»
5.4. Региональный чемпионат WorldSkills 

Russia Орловской области (компетенции: 
дошкольное воспитание -  Preschool 
Education; преподавание в младших 
классах -  Primary School Teaching)

Департамент образования 
Орловской области,
БУ 0 0  ДПО «Институт 
развития образования», 
БПОУ 0 0  «Мезенский 
педагогический колледж», 
БПОУ 0 0  «Волховский 
педагогический колледж»

2022 год Развитие профессионального 
образования путем распространения 
лучших практик и реализации 
профессиональных стандартов

5.5. Региональный конкурс для студентов 
профессиональных образовательных 
организаций педагогических 
специальностей «Студент года 
профессиональных образовательных 
учреждений Орловской области»

Департамент образования 
Орловской области,
БУ 0 0  ДПО «Институт 
развития образования», 
БПОУ 0 0  «Мезенский 
педагогический колледж», 
БПОУ 0 0  «Волховский 
педагогический колледж»

2022 год Выявление и поддержка 
талантливой молодежи; повышение 
компетентности будущих 
специалистов в области 
педагогической деятельности

Направление 6. Модернизация системы непрерывного педагогического образования Орловской области
6.1. Реализация дополнительного 

профессионального образования 
педагогических работников в рамках 
курсовой подготовки, учебных 
и методических семинаров, практико- 
ориентированных мероприятий

Организации, реализующие 
программы дополнительного 
профессионального 
образования (далее -  
организации ДПО)

2022-2024 годы Повышение квалификации 
и профессиональная переподготовка 
работников

6.2. Развитие сетевого взаимодействия 
образовательных организаций, 
реализующих на территории Орловской 
области программы дополнительного 
профессионального педагогического 
образования

Департамент образования 
Орловской области,
БУ 0 0  ДПО «Институт 
развития образования», 
организации ДПО

Ежегодно Увеличение численности работников 
образования, прошедших повышение 
квалификации в течение 
календарного года. Исполнение 
целевого показателя «Достижение 
доли занятого населения в возрасте 
от 25 до 65 лет, прошедшего ПК или 
ПП, в общей численности населения 
этой возрастной группы, занятой в 
данной сфере экономики, не менее



37 % ежегодно» Государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие образования», 
утвержденной Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 года 
№ 1642

6.3. Конкурс инновационных моделей 
муниципальных (школьных) методических 
служб «Роль методической службы 
в условиях реализации ФГОС»

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
ОО

Ежегодно Выявление и распространение 
наиболее ценного инновационного 
опыта муниципальных (школьных) 
методических служб

6.4. Координация работы Ассоциации молодых 
педагогов (проведение конкурсов, 
семинаров, фестивалей и др.)

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования». 
ОО

Ежегодно Поддержка молодых педагогов; 
выявление талантливой молодежи

6.5. «Школа молодого педагога» (для педагогов 
системы среднего профессионального 
образования)

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
БГ10У ОО «Мезенский 
педагогический колледж», 
БПОУ ОО «Волховский 
педагогический колледж», 
ОО

Ежегодно Развитие педагогической 
компетентности молодых педагогов 
профессиональных образовательных 
организаций

6.6. Разработка и реализация программ 
краткосрочных обучающих семинаров с 
привлечением молодых педагогов, 
имеющих успешный опыт работы

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
ОО

Ежегодно Развитие педагогической 
компетентности молодых педагогов

6.7. Организация деятельности региональной 
инновационной площадки 
«Проектирование региональной модели 
непрерывного педагогического 
образования»

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
БПОУ ОО «Мезенский 
педагогический колледж», 
ОО

2022-2024 годы Разработка и реализация модели 
непрерывного педагогического 
образования Орловской области

6.8. Проведение круглого стола «Проблемы 
и перспективы развития педагогического 
образования»

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»

Май 2022 года Обсуждение опыта развития 
педагогического образования 
в Орловской области, формирование 
перспектив альянса ОО Орловской



области
Направление 7. Научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов

7.1. Региональная научно-практическая онлайн- 
конференция «Современная школа в эпоху 
системных преобразований»

БУ 0 0  ДПО «Институт 
развития образования»

Май 2022 года Развитие профессиональных 
компетенций педагогических 
работников; изучение 
и распространение передового 
педагогического опыта

7.2. Семинар «Наставничество как эффективная 
технология развития профессиональной 
компетенции педагога»

БУ 0 0  ДПО «Институт 
развития образования», 
0 0

2022 год Развитие профессиональных 
компетенций педагогических 
работников; изучение 
и распространение передового 
педагогического опыта

7.3. Региональные этапы всероссийских 
профессиональных конкурсов:
-  «Учитель года», участие победителя 
регионального этапа во всероссийском 
конкурсе;
-  «Воспитатель года»;
-  «Классный руководитель»;
-  «Педагог-психолог России»;
-  «Учитель здоровья России»;
-  «Сердце отдаю детям»;
-  «Лучший преподаватель системы СПО» 
«Мастер года»

Департамент образования 
Орловской области,
БУ 0 0  ДПО «Институт 
развития образования

2022-2024 годы Выявление и распространение 
лучших практик, обмен 
педагогическим опытом, 
популяризация педагогических 
профессий, повышение их престижа. 
Раскрытие творческого потенциала 
учителей-предметн иков, 
воспитателей дошкольных 
образовательных организаций 
(далее -  ДОО)„ классных 
руководителей, педагогов- 
психологов, педагогов 
дополнительного образования детей

7.4. Региональный семинар «Проектирование 
образовательных результатов с учетом 
требований ФГОС СОО в рамках освоения 
образовательных программ»

Департамент образования 
Орловской области,
БУ 0 0  ДПО «Институт 
развития образования»

2022 год Развитие профессиональных 
компетенций педагогических 
работников; изучение 
и распространение передового 
педагогического опыта

7.5. Круглый стол «Пути и средства 
взаимодействия организаций общего 
и профессионального образования 
в контексте построения непрерывной

Департамент образования 
Орловской области,
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»

2022 год Развитие профессиональных 
компетенций педагогических 
работников, распространение 
передового педагогического опыта



образовательной траектории»
7.6. Круглый стол «Профессия -  учитель» Департамент образования 

Орловской области,
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»

2022 год Развитие профессиональных 
компетенций педагогических 
работников.

7.7. Круглый стол «Профессия -  воспитатель» Департамент образования 
Орловской области,
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»

2022 год Развитие профессиональных 
компетенций педагогических 
работников ДОО; изучение 
и распространение передового 
педагогического опыта

7.8. Круглый стол «Призвание -  классный 
руководитель»

Департамент образования 
Орловской области,
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»

2022 год Развитие профессиональных 
компетенций классных 
руководителей; изучение 
и распространение передового 
педагогического опыта

7.9. Постоянно действующий семинар 
для руководителей муниципальных 
методических служб «Актуальные 
проблемы региональной методической 
службы»

Департамент образования 
Орловской области,
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»

Ежегодно Формирование и развитие единого 
методического пространства региона

7.10. Открытие региональных инновационных 
площадок по реализации инновационных 
проектов в системе образования

Департамент образования 
Орловской области,
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»

Ежегодно Увеличение числа ОО, реализующих 
инновационные проекты

7.11. Издание периодического научно- 
методического журнала «Образование 
в Орловской области»

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»

Ежегодно -  
август

Распространение лучших 
педагогических и управленческих 
практик

7.12. Разработка и реализация 
на муниципальном, региональном уровнях 
социальной рекламы, направленной 
на повышение социального статуса 
педагога, формирование уважительного 
отношения со стороны социума 
к профессиональной деятельности

Департамент образования 
Орловской области,
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»

Ежегодно Повышение социального статуса 
педагога и престижа педагогических 
профессий, увеличение числа 
публикаций в печатных и интернет- 
изданиях, СМИ, медиа-изданиях, 
формирование позитивного образа 
современного учителя



педагога
Направление 8. Итоговые мероприятия

8.1 Анализ результатов проведенных 
мероприятий

Департамент образования 
Орловской области,
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»

Сентябрь -  
декабрь 

2024 года

Подготовлен аналитический отчет 
о проведенной работе

8.2 Размещение аналитических материалов 
на образовательном портале Орловской 
области, сайте БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»

Департамент образования 
Орловской области,
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»

Декабрь 
2024 года

Аналитические материалы 
размещены на образовательном 
портале Орловской области, сайте 
БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования»


